УЧЕБНЫЙ ПЛАН
на 2020 – 2021 учебный год

д. Слобода
г. о. Клин
Московская область

Пояснительная записка
к учебному плану МОУ – СЛОБОДСКОЙ ООШ
на 2020 -2021 учебный год
Учебный план разработан в соответствии со следующими документами:
1.
Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012
№273-ФЗ;
2.
Приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации от 06
октября 2009 года №373 (ред. От 31.12.2015 г.) «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (для 1-4 классов);
3.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.11.2010г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»
(для 1-4 классов);
4.
Приказ Министерства образования и науки России от 17.12.2010 № 1897 (ред.
от 31.12.2015 г) «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (5-9 классы ФГОС);
5.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
6.
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. №345
«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
7.
Приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345»;
8.
Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345"
9.
Приказ Министерства образования и науки России от 31.12.2015 № 1576 «О
внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
10.
Приказ Министерства образования и науки России от 31.12.2015 № 1577 «О
внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»;
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11.
Приказ Министерства образования и науки России от 07.06.2017 № 506 «О
внесении изменений в
федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»;
12.
Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»
(зарегистрировано в Минюсте Российской
Федерации 03.03.2011 № 19993) и изменения № 3 в санитарно-эпидемиологические
правила и нормы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях;
13.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.06.2020г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических
правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID 19)», зарегистрирован 03.07.2020г. № 58824;
14.
Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании»
(принят постановлением Мособлдумы от 11.07.2013 №17/59-П);
15.
Закон Московской области от 29.11.2019г. №211/2019-ОЗ «О финансовом
обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных
общеобразовательных
организациях
в
Московской
области,
обеспечении
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2019
году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов» (принят постановлением Мособлдумы от
17.10.2019г. №14/96-П);
16.
Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(Реестр примерных основных общеобразовательных программ, одобрена решением от
08.04.2015г.);
17.
Примерная основная образовательная программа основного общего образования
(Одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от
04.02.2020);
18.
Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки
РФ от 12.05. 2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального образовательного стандарта общего образования»;
19.
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от
25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур
и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
20.
Дополнение к письму Министерства образования Московской области от
27.06.2017 исх-8958\09о «Информация по реализации предметов духовно-нравственной
направленности в рамках ФГОС общего образования: «Основы религиозных культур и
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»,
«Духовное краеведение Подмосковья» от 30.08.2017г. Исх-12268/09о.
21.
Письмо Министерства образования и науки РФ от 17.05.2018г. №08-1214 «Об
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изучении второго иностранного языка»;
22.
Устав МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СЛОБОДСКОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ, утверждён
Приказом управления образования Администрации городского округа Клин от 14.03.2018
№ 44-12/О;
23.
Основная образовательная программа начального общего образования МОУСЛОБОДСКОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ, утвержденная
приказом директора школы от 20.08.2020 г. № 50-1/О «Об утверждении Основной
образовательной программы начального общего образования» (для 1-4 классов);
24.
Основная образовательная программа основного общего образования МОУСЛОБОДСКОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ, утвержденная
приказом директора школы от 20.08.2020 г. № 50-2/О «Об утверждении Основной
образовательной программы основного общего образования» (для 5-9 классов);
Продолжительность учебного года составляет для 1 класса 33 учебные недели, для
2 – 9 классов – 34 учебные недели. Обучение ведётся по четвертям. Продолжительность
каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, 1 класс – 37
календарных дней.
Обучение в основной школе ведётся по 5-дневной учебной неделе. Продолжительность
уроков во 2 – 9 классах 45 минут.
Объём домашнего задания в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 п.
10.30: 1 класс – домашних заданий нет, 2 класс – до 1,5 часа, 3 класс – до 1,5 часа, 4 класс
– до 2 часов, 5 класс – до 2 часов, 6 – 8 класс – до 2,5 часа, 9 класс – до 3 часов.
Начальное общее образование
Учебный план для начальной школы ориентирован на четырёхлетний нормативный срок освоения государственных программ начального общего образования.
Обучение ведётся в односменном режиме по 5-дневной рабочей неделе.
Обучение в 1-ом классе осуществляется с помощью следующих дополнительных
требований (п.10.10. СанПин 2.4.2.2821-10):

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую
смену.

Используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии. В сентябре и
октябре уроки проводятся по 35 минут: 3 урока в день в традиционной форме, 4-ые уроки
и один день неделю 5-ый урок (за счет урока физкультуры) проводится в нетрадиционной
форме в виде экскурсии, прогулок, игр и т.д. В ноябре и декабре ежедневно проводится 4
урока по 35 минут
и один день в неделю 5-ый урок за счет урока физкультуры в
нетрадиционной форме. С января по май ежедневно проводится 4 урока по 40 минут и
один день в неделю 5 уроков по 40 минут за счет урока физкультуры (п.10.6.СанПин
2.4.2.2821-10).

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий.

Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при
традиционном режиме обучения.
1-4 классы обучаются в условиях реализации Федеральных государственных
образовательных стандартов нового поколения по УМК «Школа России».
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При составлении учебного плана взят за основу 1-ый вариант примерного учебного плана
начального общего образования примерной основной образовательной программы
начального общего образования (2015г.).
Учебный план для 1 - 4 классов представлен обязательной частью и частью,
формируемой участниками образовательных отношений. Учебный план определяет:
- структуру обязательных предметных областей (учебных предметов): Русский
язык и литературное чтение (Русский язык, Литературное чтение), Родной язык и
литературное чтение на родном языке (Родной язык, Литературное чтение на родном
языке), Иностранный язык (Иностранный язык (английский язык) со 2 класса),
Математика и информатика (Математика), Обществознание и естествознание
(Окружающий мир) (Окружающий мир), Основы религиозных культур и светской этики
(Основы религиозных культур и светской этики), Искусство (Музыка, Изобразительное
искусство), Технология (Технология), Физическая культура (Физическая культура);
- учебное время, отводимое на изучение предметов (недельное);
- общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки
обучающихся.
В 1-4 классах:
на прохождение 5-ти часовой программы «Русский язык» выделено: 4 часа из
обязательной части учебного плана и 1 часу из части, формируемой участниками
образовательных отношений;
на прохождение программы «Родной язык» выделено по 1 ч из обязательной
части.
В 1-3 классах на прохождение программы по литературному чтению отводится по
4 часа: 3,5 часа – в рамках предмета «Литературное чтение» и 0,5 часа – в рамках
предмета «Литературное чтение на родном языке». В 4 классе данная программа
изучается по 3-х часовой программе: 2,5 часа – в рамках предмета «Литературное
чтение» и 0,5 часа – в рамках предмета «Литературное чтение на родном языке».
Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его содержание введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а
также элементы основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), предусмотрены часы в
пределах учебного времени на изучение правил дорожного движения.
Учебный предмет «Информатика и ИКТ», направленный на обеспечение всеобщей
компьютерной грамотности, изучается в 1-4 классах в качестве учебного модуля в
рамках учебного предмета «Технология».
Прохождение 3-х часовой программы по предмету «Физическая культура» будет
реализовано следующим образом:
- 2 часа из обязательной части учебного плана;
- 1 час за счёт внеурочной деятельности.
В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4
классе по выбору родителей (законных представителей) обучающихся изучается модуль
«Основы православной культуры», который способствует формированию готовности к
нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию, знакомит с
основными нормами светской и религиозной морали, воспитывает основы
нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях
народов России. По данному курсу в школе имеются обученные кадры, обучающиеся
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обеспечены учебниками.
Согласно Уставу МОУ – СЛОБОДСКОЙ ООШ промежуточная аттестация – это
оценка качества усвоения обучающимися объёма содержания общеобразовательных
программ за учебный год и учебный период – четверть, полугодие. Формы проведения
промежуточной аттестации для 2 – 4 классов:
№ п/п
Предмет
Формы проведения
Комплексная итоговая работа,
1
Русский язык
диктант с грамматическим
заданием, изложение.
Комплексная итоговая работа,
2
Родной язык
диктант с грамматическим
заданием, изложение.
Литературное чтение
Комплексная итоговая
работа,
3
тестирование
Литературное
чтение
на Комплексная итоговая
работа,
4
родном языке
тестирование
Математика
Комплексная итоговая работа,
5
контрольная работа
Окружающий мир
Комплексная итоговая работа,
6
тестирование
7
Английский язык
Тестирование
8
Музыка
Творческий проект
9
Изобразительное искусство
Творческий проект
10
Технология
Творческий проект
Выполнение
нормативов
в
11
Физическая культура
соответствии
с
возрастными
особенностями обучающихся
12
ОРКСЭ
Тестирование
Основное общее образование
5-9 классы продолжают обучение по федеральным государственным
образовательным стандартам основного общего образования.
При составлении учебного плана взят за основу 1-ый вариант учебного плана
основного общего образования примерной основной образовательной программы (2015
г.).
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Учебный план определяет структуру обязательных предметных областей (учебных
предметов): Русский язык и литература (Русский язык, Литература), Родной язык и
родная литература (Родной язык, Родная литература), Иностранные языки (Иностранный
язык (английский язык), Второй иностранный язык (немецкий язык)), Математика и
информатика (Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика), Общественно-научные
предметы (История (история России, всеобщая история), Обществознание, География),
Естественно-научные предметы (Физика, Химия,
Биология), Искусство (Музыка,
Изобразительное искусство), Технология (Технология), Физическая культура и Основы
безопасности жизнедеятельности (Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая
культура), Основы духовно-нравственной культуры народов России (Духовное
краеведение Подмосковья) и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)
обучения.
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Предметы "Родной язык» и «Родная литература" являются обязательным для изучения, в
качестве родного языка выбран русский.
На прохождение программы «Родной язык» выделено:
в 5 и 8 классах по 1 часу из обязательной части;
в 6, 7 и 9 классах по 0,5 часа из обязательной части.
В 5- 9 классах прохождение базовых программ по литературе будет реализовано за
счёт предметов «Литература» и «Родная литература». На предмет «Родная литература» в
каждом классе выделено по 0,5 часа.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
будет реализована через внеурочную деятельность в 5 -9 классах:
5 класс – курс «Основы православной культуры», 6-9 классы – курс «Музейное дело»,
которые направлены на формирование личности обучающегося как достойного
гражданина России, хранителя и носителя духовных ценностей и традиций родного
народа. Курс «Духовное краеведение Подмосковья» изучается в 8 классе и является
модулем программы «Музейное дело».
Для формирования финансовой грамотности обучающихся в содержание учебного
модуля по изучению основ бюджетной грамотности в рамках учебного предмета
«Обществознание» в 7 - 9 классах включены следующие темы: «Карманные деньги: за и
против», «Бюджет моей семьи», «Бюджет государства и семьи», «Государственный
бюджет Российской Федерации», «Банковская система России», «Пенсионные
программы».
В соответствии с ФГОС основного общего образования изучение "Второго
иностранного языка" предусматривается на уровне основного общего образования и
является обязательным. Стратегией инновационного развития Российской Федерации на
период до 2020 года применительно к сфере образования поставлена задача по
формированию у граждан нашей страны компетенций, отвечающих требованиям XXI
века, включая владение иностранными языками. Поэтому предмет «Второй иностранный
язык (немецкий язык)» изучается в 5 - 9 классах по 2-х часовой базовой программе в
каждом классе.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается:
в 5-7 классах в рамках внеурочной деятельности;
в 8 - 9 классах по 1 часу в неделю.
Изучение данного предмета обусловлено необходимостью обучения умениям
действовать в чрезвычайных ситуациях, использовать средства индивидуальной защиты,
оказывать первую медицинскую помощь. В рамках учебного предмета предусмотрены
часы на изучение правил дорожного движения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной
организации.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
распределена следующим образом:

1 час в 5 классе выделен для прохождения 5-и часовой программы по русскому
языку;

1 час в 7 классе выделен на прохождение базовой 2-х часовой программы по
биологии;

1 час в 8 классе выделен на прохождение базовой 3-х часовой программы по
7

русскому языку.

Согласно Уставу МОУ – СЛОБОДСКОЙ ООШ промежуточная аттестация – это
оценка качества усвоения обучающимися объёма содержания общеобразовательных
программ за учебный год и учебный период – четверть, полугодие. Формы проведения
промежуточной аттестации для 5-9 классов:
№ п/п
Предмет
Формы проведения
Диктант
с
грамматическим
1
Русский язык
заданием, изложение
2
Литература
Тестирование
Диктант
с
грамматическим
3
Родной язык
заданием, изложение
4
Родная литература
Тестирование
5
Английский язык
Тестирование
6
Немецкий язык
Тестирование
7
Математика
Контрольная работа
Контрольная работа,
8
Алгебра
тестирование
Контрольная работа,
9
Геометрия
тестирование.
Тестирование,
практические
10
Информатика
работы.
История (история
России, Тестирование
11
всеобщая история)
12
Обществознание
Тестирование
Тестирование, практические
13
География
работы.
Тестирование, лабораторные
14
Биология
работы.
Физика
Тестирование, лабораторные
15
работы.
Тестирование, практические
16
Химия
работы.
17
Музыка
Творческий проект
18
Изобразительное искусство
Творческий проект
19
Технология
Творческий проект
20
Выполнение
нормативов
в
Физическая культура
соответствии
с
возрастными
особенностями учащихся
21
ОБЖ
Тестирование
22
Духовное
краеведение Тестирование
Подмосковья
Предпрофильная подготовка
Учебный план предпрофильной подготовки разрабатывается на основании
следующих документов:

приказа Министерства образования и науки РФ от 18.07.02 № 2783 «Об
утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего
образования»;

приложения к письму Министерства образования Российской Федерации от
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20.08.2003 № 03-51-157ин/13-03 «Рекомендации об организации предпрофильной
подготовки учащихся в общеобразовательных учреждениях на 2003/2004 учебный год»;

приказа Управления Образования Администрации городского округа Клин от
14.08.2020 г. № 111 - 1/О «О реализации учебного плана в образовательных
организациях городского округа Клин в 2020-2021 учебном году»;

приказа Управления образования Администрации Клинского муниципального
района от 16.12.04 № 967 «Об утверждении районного положения о портфолио»;

приказа Управления образования Администрации Клинского муниципального
района от 05.04.05. №255 «О планировании системы предпрофильной подготовки»;

приказа МОУ – СЛОБОДСКОЙ ООШ от 6 апреля
2020 г. № 26-2/О «О
подготовке к началу предпрофильной подготовки в 2020-2021 учебном году».
На ППП выделен 1 час в 9 классе на элективный курс предпрофильной подготовки
«Информационные технологии».
Курс «Информационные технологии» (34 часа) является преемственным по
отношению к базовому курсу информатики, обеспечивающему требования
образовательного стандарта для основной школы. В ходе изучения курса будут
расширены знания обучающихся в тех предметных областях, на которых базируется
изучаемые системы и модели, что позволяет максимально реализовать межпредметные
связи, послужит средством профессиональной ориентации и будет служить целям
профилизации обучения на старшей ступени школы.
Цель курса - формирование у обучающихся как предметной компетентности в
области информационных компьютерных технологий, так и информационной и
коммуникативной компетентностей для личностного развития и профессионального
самоопределения.
Элективные курсы предложены с учётом анализа интересов и профессиональных
устремлений обучающихся и их родителей (по данным анкетирования), с учётом
материально-технической базы, учебно-методического оснащения и кадрового
потенциала школы.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
(Режим – 5 дневная неделя)

1-4 классы
Количество часов в неделю
Предметные области
Русский язык и
литературное чтение

Учебные предметы
Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение
на родном языке

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

ОЧ

УО
О

ОЧ

УО
О

ОЧ

УО
О

ОЧ

УОО

4

1

4

1

4

1

4

1

3,5
1

3,5
1

3,5
1

2,5
1

0,5

0,5

0,5

0,5

Иностранный язык
(английский язык)

-

2

2

2

Математика

4

4

4

4

Окружающий мир

2

2

2

2

Основы религиозных
культур и светской
этики

-

-

-

1

Музыка
Изобразительное
искусство

1

1

1

1

1

1

1

1

Технология

Технология

1

1

1

1

Физическая культура

Физическая культура

2

2

2

2

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

10

Итого
Максимально допустимая недельная нагрузка

20

1
21

22

1
23

22

1
23

22

1
23
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
Предметные
области

Учебные
предметы

Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
(английский язык)
Второй
иностранный язык
(немецкий язык)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История (история
России, всеобщая
история)
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Духовное
краеведение
Подмосковья

Иностранные
языки

Математика и
информатика

Общественнонаучные предметы
Естественнонаучные предметы
Искусство
Технология
Основы духовнонравственной
культуры народ.
России
Физическая
культура и основы

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Количество часов в неделю
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
ОЧ УОО ОЧ УОО ОЧ УОО ОЧ УОО ОЧ УОО
4
1
5,5
3,5
2
1
2,5
2,5
2,5
1,5
1,5
2,5
1
0,5
0,5
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
3
3
3
3
3
2

2

5

5

2

2

2

3
2
1
2

3
2
1
2

3
2
1
2

1
2
2
2
2
1

1
2
3
2
2

2

2

1

1
1

1
2
2

1
1
1

1
1
1

1
1
1

2

2

2

1

1

1

1
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Физическая
безопасности
жизнедеятельности культура
Элективный курс «Информационные
технологии»
ИТОГО
Максимально допустимая аудиторная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе

2

2

2

2

2
1

28

1
29

30

0
30

31

1
32

32

1

32

33

1
33
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